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ADDITIVES
Продукт Промежуточный 

результат
Газогенератор

Silicone 
Additives

DUPONT/
MULTIBASE

Antimicrobial SaniconcentrateTM PARX MATERIALS

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ
Продукт Промежуточный 

результат
Газогенератор

TPC-ET Arnitel® DSM

PA4.10 EcoPaXX® DSM

POP / POE QUEOTM BOREALIS

БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Продукт Промежуточный 

результат
Газогенератор

LDPE BOREALIS

LLDPE Terpolymer BorshapeTM BOREALIS

PP-Homopolymer,
PP-Random,
PP-Terpolymer

BOREALIS

POE-medical QueoTM BOREALIS

PA6 Akulon® DSM

PA6-copolymer Akulon®XS DSM

Nexeo Plastics предлагает высокоэффективные материалы, обеспечивающие качественные результаты во многих отраслях 
промышленности. От модификаторов до полимеров: мы можем удовлетворить любые ваши требования к материалам для 

производства упаковки. Наши клиенты имеют доступ к широкому спектру материалов и могут обратиться за помощью в 
выборе материалов к специалистам Nexeo Plastics, чтобы найти то, что нужно для конкретной области применения

Помогает производителям упаковки в достижении результатов

All statements, information and data presented herein by Nexeo Plastics are believed to be accurate but are not to be taken as a 
guarantee or other representation for which Nexeo Plastics and its affiliates and subsidiaries assume legal responsibility.
 
NEXEO PLASTICS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING OUT OF ANY USE OF THE PRODUCTS OR 
SERVICES IDENTIFIED HEREIN OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN.

All statements, information, recommendations and products must be thoroughly evaluated and verified by the end user to determine 
their applicability or suitability for each particular use. Typical values are indicative only and are not be construed as being binding 
specifications. 
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Arnitel® VT 
обеспечивает 

максимальную 
воздухопроницаемость 

“дышащих” пленок 

AMB 12-235 
обеспечивает

долговременное
скольжение для 

слоев пленки POP/POE

Сочетание BorshapeTM с 
вторично-переработанными 

материалами  может повысить 
производительность экструзии  

их значительно улучшить 
прочность пленки

SaniconcentrateTM 

на основе цинка 
обеспечивает

подтвержденную тестами 
антибактериальную 

защиту
 

Keep Discovering

Попробуйте
высокоэффективный
полиамид на основе 

экологически чистых 
продуктов EcoPaXX®

Arnitel® ECO на 
био-основе  обеспечивает 

высокую термическую 
стабильность пленки

Немигрирующая 
добавка для скольжения 

HMB-6301 предназначена 
для БОПП-пленок

Получите 
улучшенную 

липкость и прочность 
горячего шва (hot tack 
для пленок с низкой 

температурой начала 
сваривки при помощи

QUEOTM

Keep Discovering

Немигрирующая 
добавка для скольжения 

MB 25-235 на силиконовой 
основе позволяет полностью 

контролировать
коэффициент трения 
полиэтиленовых пленок


